
 



 
 

Общие сведения об учреждении 
 

Полное название 
учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новоявзниковская средняя общеобразовательная 
школа» 

Общая площадь 4195,6 м2 
Количество этажей 3/2 
Год ввода в 
эксплуатацию 

1969 

Приборы учёта 
энергоресурсов 

1. Трёхфазный счётчик учета электрической энергии 
СА 4 У-И 672м  
заводской номер № 041716705 
2. Тип водомера BСKM 90-25 
 Заводской номер 239850 
3. тепловычислитель Логика СПТ 941,10  
Заводской номер 49542 

Юридический адрес 601430, Владимирская область., г.Вязники, мкр 
Нововязники, ул. Южная, д. 13 

Почтовый адрес 601430, Владимирская область., г.Вязники, мкр 
Нововязники, ул. Южная, д. 13 

Телефон, факс, е-mail  8 (49233) 6-27-38  novovyaznikischool@rambler.ru    
Руководитель, 
должность, на 
основании чего 
действует 

Куклева Ольга Николаевна – директор, на 
основании устава 

 
Введение 

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального 
функционирования школы, так как повышение эффективности использования электроэнергии, при 
непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической  энергии 
позволяет добиться существенной экономии,  как энергоресурсов, так и финансовых  ресурсов. 

Анализ функционирования школы показывает, что основные потери энергоресурсов 
наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении  электрической 
энергии. Нерациональное использование энергии   приводит: 

- к росту бюджетного финансирования на учреждение; 
- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района. 
  
Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  энергоресурсов, 

переход на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов  при полном удовлетворении 
потребностей в количестве и качестве энергоресурсов, превратить энергосбережение в решающий 
фактор технического функционирования школы. 

1. Цель  Программы 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов  

2. Задачи Программы 

 1. Провести энергосберегающие мероприятия; 



 2. Оптимизировать потребление тепла, электроэнергии, холодной воды; 

 3. Минимизировать расходы городского бюджета по оплате за потребляемые энергоресурсы 
учреждения ( за счет учёта и контроля над фактическим потреблением); 

4. Сформировать сознательное отношение у работников школы, учащихся и их родителей к 
сбережению и экономии энергоресурсов в масштабах школы, города Вязники. 

3. Основные принципы Программы 

 Программа базируется на следующих основных принципах: 
- регулирование, надзор и управление энергосбережением; 
- обязательность учета энергетических ресурсов; 
- экономическая целесообразность энергосбережения. 
   

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на период 2011 - 2015 гг. 

5.  Основные направления программы 

• Централизованная замена ламп на энергосберегающие;  
• Рационализация расположения источников света в помещениях;  
• Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;  
• Утепление внешних стен и крыш зданий;  
• Ремонт и замена окон и дверей;  
• Ежегодный замер сопротивления изоляции и силовых линий  
• Обеспечение выключения электроприборов из сети при их  неиспользовании (вместо перевода в 
режим ожидания);  
• Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала.  Обучение 
обслуживающего персонала  способам и условиям энергосбережения. 

6. Циклограмма мероприятий по энергосбережению  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Провести инвентаризацию установленных 
приборов учета энергоресурсов 

До 01.09.2011 Зам.дир. по АХЧ 

2 Осуществлять ежедневную проверку работы 
приборов учета и состояния отопительной 
системы, своевременно принимать меры по 
устранению неполадок 

Ежедневно Зам.дир. по АХЧ 

3 Проводить анализ потребления энергоресурсов 
в школе 

Ежемесячно Зам.дир. по АХЧ 

4 Проводить сверку данных приборов учета и 
счетов поставщиков 

Ежемесячно Зам.дир. по АХЧ 

5 Своевременно осуществлять замену кранов, 
 технологического оборудования, не допускать 
утечек воды 

По мере 
необходимости 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

здания 
6 Своевременно проводить профилактические и 

ремонтные работы систем учета и 
регулирования оборудования 

По мере 
необходимости 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 



здания 
7 Осуществлять контроль за правильной 

эксплуатацией и состоянием оборудования 
Постоянно Зам.дир. по АХЧ 

8 Контроль за установкой приборов и 
оборудования только допустимой в 
соответствии с проектной документацией 
мощности 

Постоянно Зам.дир. по АХЧ 

9 Осуществлять контроль за соблюдением 
лимитов потребления энергоресурсов 

Постоянно Зам.дир. по АХЧ 

10 Своевременно передавать данные показаний 
приборов учета 

Постоянно Зам.дир. по АХЧ 

11 Проводить инструктаж сотрудников по 
экономии энергоресурсов, осуществлять 
ежедневный контроль за работой 
электрического освещения, водоснабжения. Не 
допускать использование электроэнергии на 
цели, не предусмотренные учебным процессом 

Постоянно Директор школы 

12 Провести уроки бережливости,  классные часы, 
акции по вопросам экономии энергоресурсов 

В течении 
учебного года 

Зам. дир. по УВР, 
классные 

руководители 
13 Соблюдать графики светового режима в 

помещении школы и на территории 
Постоянно Зав. кабинетами, 

Уборщицы, 
Шеф –повар, 
Сторожа 

14 Организовать в классах детские посты 
бережливости 

Постоянно Классные 
руководители 

15 Организовать выпуск бюллетеней, стенных 
газет по экономии энергоресурсов 

Постоянно Классные 
руководители 

16 Проводить сравнительный анализ затрат на 
потребление электроэнергии 

Ежемесячно Зам. дир. по АХч 

17 Проводить родительские собрания по проблеме 
энергосбережения 

Ежемесячно Зам. дир. по УВР 
Классные 
руководители 

 
 7.Ожидаемый результат  

• Сокращение потребления энерго- и водоресурсов на 15- 20 %  
         • Внедрение высокоэффективных энерго-ресурсосберегающих технологий. 
         • Снижение затрат на потребление энерго- и водоресурсов на 15 % 

8. Контроль за выполнением программы 

осущетвляет директор МОУ «Нововязниковская средняя общеобразовательная школа» Куклева О.Н.  

 

 

 
 

 


